


Аналитическая часть отчета о результатах самообследования  

за 2018 год 

 

Основание для проведения самообследования:  приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462". 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности  и открытости 

информации о деятельности МБОУ Верхнедонской гимназии в 2019 году  и 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Отчет о результатах самообследования МБОУ Верхнедонской гимназии  за 

2018  учебный  год включает в себя следующие разделы: 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

2. Система управления образовательной организацией. 

3. Организация образовательной деятельности. 

4. Качество образовательного процесса. 

5. Востребованность выпускников. 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

7. Оценка кадрового обеспечения. 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

9. Оценка материально-технической базы. 

10. Результаты анализа показателей деятельности 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Верхнедонского района Верхнедонская гимназия 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации:  общеобразовательная организация.  

Место нахождения, юридический и фактический   адрес: 346170, Российская 

Федерация, Ростовская обл., Верхнедонской район, ст-ца Казанская, ул. 

Коммунальная, дом №13.  

Телефон: 8(86364) 31-1-59  

E-mail:    vdon_school@mail.ru 

Официальный сайт:  http://vdonschool.ru 

Сокращенное наименование: МБОУ Верхнедонская гимназия 



Учредитель: муниципальное образование «Верхнедонской район» в лице 

Администрации Верхнедонского района Ростовской области 

2. Система управления образовательной организацией 

 

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

    Сведения об администрации образовательной организации: 

Должность Фамилия, имя, отчество  
 

Директор 

 

Кудинова Зинаида Ивановна 

 
Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

 

Фомичева Татьяна Николаевна 

Заместитель директора 

по научно- 

методической 

 работе 

Венцова Валентина 

Александровна 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

 

Попова Татьяна Николаевна 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Зимченко Ольга Васильевна 

Заместитель директора 

по обеспечению безопасности 

Самолаев Виктор Иванович 

Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной 

работе 

Топольскова Екатерина 

Васильевна 

    В гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников, педагогический совет, Управляющий 

Совет.  Работает Уполномоченный по правам ребенка из числа педагогов – 

социальный педагог гимназии Паршукова Наталья Александровна. 

3. Организация образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность в МБОУ Верхнедонской гимназии 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 



образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий.  

На начало 2018/2019 учебного года в гимназии сформированы 33 класса с 

контингентом обучающихся в количестве 721 человек (самое крупное 

общеобразовательное учреждение района). В филиале Базковская НОШ 

обучалось 2 человека.  

МБОУ Верхнедонская гимназия реализовывала программы 
Начального общего 

образования 

1-4 класс 

 

Основного общего 

образования 

5-9 класс: 

 

Среднего общего 

образования 

10-11 классы 

в рамках ФГОС НОО 5-8 класс в рамках ФГОС 

ООО; 

9 класс в рамках реализации  

БУП-2004 

В рамках реализации БУП - 

2004 

В структуре учебного плана выделены два вида учебных занятий: 

обязательные занятия, составляющие базовое ядро среднего общего 

образования (федеральный компонент) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Доступность и вариативность образования в 

гимназии обеспечивается возможностью выбора образовательных программ и 

предметов на каждом уровне образования. 

В рамках основной образовательной деятельности учителями проводятся 

индивидуальные консультации по образовательным предметам, организована 

внеурочная деятельность. 

Важным компонентом обеспечения доступности общего образования 

является обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

2018/2019 учебном году в МБОУ  Верхнедонской гимназии  обучается 11 детей 

с ОВЗ. 
МБОУ Верхнедонская гимназия, учитывая потребности личности, 

предоставляет различные возможности получения образования: 3 обучающихся 
в течение учебного года обучались индивидуально на дому (по медицинским 
показаниям) по программам начального (2 человека) и основного общего (1 
человек). Остальные обучающиеся получали образование в образовательном 
учреждении. 

Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы гимназии, 

являются: качественный мониторинг уровня развития и обученности учащихся 

(в т.ч. независимая оценка); системный подход к анализу и планированию 

деятельности образовательного учреждения, инновационная деятельность 

коллектива гимназии.  Оценкой деятельности и показателем рационального 

выбора образовательных программ и технологий обучения являются 

показатели качества знаний, успеваемость, достижения обучающихся. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов - на 



2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель, дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов установлены в 

феврале (не менее 7 календарных дней). Учебный год делится на четыре 

четверти.  

При составлении учебного плана учитываются возможности и условия 

гимназии.  

Целью организации внеурочной деятельности в гимназии является 

формирование единого образовательного пространства для решения задач 

социализации и воспитания, формирования ценности здорового жизненного 

стиля, социализации и выстраивания индивидуальной образовательной 

программы обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды и формы 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и развития. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х, 5-8-х классах организована по 

основным направлениям развития личности:  общеинтеллектуальное; 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общекультурное; 

социальное; через такие формы, как, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, ученические научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, что соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(САНПИН 2.4.2.2821-10).  

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, 

спортивные сооружения, стадион.  

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает 

полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням образования и 

предметным областям.  

В образовательном процессе используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.   

Использование учебных пособий регламентируется приказом 

Минобрнауки России об утверждении перечня  организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений.  



Программный материал в первом полугодии 2018-2019 учебного года в 1-

11 классах пройден в полном объёме по предметам учебного плана всеми 

учителями, полностью выполнены все запланированные контрольные, 

самостоятельные, лабораторные, практические работы, экскурсии. 

Контрольные, практические работы были оценены своевременно, оценки 

выставлены в журнал,  количество проведённых уроков по всем  предметам 

учебного плана в классных журналах соответствует количеству часов, 

отведённых учебным планом на 2018-2019  учебный год.  

В рамках государственной программы «Доступная среда» в гимназии  

создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Главная цель воспитательной работы гимназии – создание условий 

для развития, саморазвития, самореализации личности обучающегося: 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. 

Воспитательная работа в гимназии велась в соответствии с планом по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- трудовое и экологическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- профилактика правонарушений; 

- проектная деятельность. 

Основными формами работы с учащимися  были часы общения, праздники, 

акции, экскурсии, викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, 

соревнования, фестивали, конференции. 

В гимназии создана система работы по мониторингу, охране и укреплению 

здоровья обучающихся. Одним из важнейших направлений работы является 

формирование здоровьесберегающей среды. Работает школьный 

уполномоченный по правам ребенка.  За счет средств муниципального бюджета 

оборудован и постоянно работает  медицинский кабинет. В спортивных залах 

гимназии проводятся внутригимназические соревнования, спортивные 

праздники, дни здоровья, работают секции ДЮСШ, проводятся районные и 

зональные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному 

теннису, легкой атлетике, для учащихся  начальных классов проводятся занятия 

спортивно-оздоровительной деятельности, организуются подвижные перемены. 

На базе гимназии в каникулярный период действует оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием. Результат работы -  снижение доли часто болеющих 

детей. 

4. Качество образовательного процесса 

Динамика образовательного процесса представлена следующими 

статистическими данными: 

Параметры  Учебный год 

2017/18 2018/19 



Количество обучающихся на конец учебного 

года, в том числе 

728 713 

НОО 291 278 

ООО 367 357 

СОО 70 78 

                                                    

Государственная итоговая аттестация  выпускников 9,11 классов 

осуществлялась в строгом соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими ее проведение.  

Согласно плану мероприятий («дорожной карты») по подготовке  к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году, 

плану мероприятий по повышению качества образования на 2017-2018 учебный 

год, комплексу мер по совершенствованию преподавания учебных предметов 

при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовтельным программам основного общего и среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год, в целях качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации в течение учебного года: 

- подготовлена нормативно-правовая база организации и проведения ГИА-2018 

(приказы, протоколы, инструкции); 

- проведена информационно-разъяснительная работа с выпускниками и их 

родителями (общешкольные родительские собрания; всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; акция «Итоговое собеседование по 

русскому языку для родителей»); акция «Я сдам ЕГЭ»; информационные 

встречи с обучающимися выпускных классов; размещение актуальной 

информации по вопросам ГИА на сайте гимназии, информационном стенде); 

- проведены педагогические советы по вопросам ГИА; 

- проведен районный семинар «Проблемы и возможности качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации» для учащихся 9, 11 

классов и учителей-предметников при участии специалистов Автономной 

некоммерческой организации «Центр независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита "Легион"»; 

- в учебном плане в 9-11 классах выделены часы по математике, 

обществознанию, русскому языку, информатике, физике, химии для подготовки 

к экзаменам; 

-  по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ и ГИА-9, осуществлялся 

плановый внутришкольный контроль (сентябрь - май); 

-  психологом гимназии совместно со специалистами Центра психолого-

медико-социального сопровождения проведена психологическая подготовка 

всех участников государственной итоговой аттестации; 

- функционировала система мониторинга государственной итоговой 

аттестации: велись диагностические карты выпускников, в которых отражались 



результаты  внешней и внутренней экспертизы обученности, мониторинг 

посещаемости дополнительных занятий; 

-произведено повышение профессиональной компетенции педагогических 

кадров через курсы повышения квалификации в ИПКиПРО, дистанционные 

курсы; 

- проведены заседания предметных цикловых комиссий учителей-

предметников по проблемам ГИА, мониторинга. 

Государственная  итоговая  аттестация 

11 класс 

К государственной итоговой аттестации были допущены 27 выпускников 

11 классов гимназии. Право получения аттестата о среднем общем образовании 

получили выпускники, набравшие установленное Рособрнадзором 

минимальное количество баллов по обязательным экзаменам. Обязательные 

экзамены сдали успешно и получили аттестаты о среднем общем образовании 

27 выпускников (100%). 

Все выпускники 11 классов  проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме  ЕГЭ. Правом сдачи экзаменов в форме ГВЭ никто не 

воспользовался. 

 

Освоение образовательного стандарта выпускниками 11 классов 

 

Анализ освоения образовательного стандарта показывает, что все выпускники 

11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат о среднем общем образовании. В сравнении с 2017 годом 

произошло снижение количества выпускников, получивших аттестат особого 

образца на 11,4 % (с 22,5 % до 11,1 %). При этом в сравнении с 2018 годом  

качество знаний понизилось на 10,6 % (с 65 % в 2018 г. до 55,6 % в 2019 г). 3 

выпускника награждены  медалями «За особые успехи в учении» в 

соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", что составило 11,1%  

от общего количества выпускников 11 классов (для сравнения, в 2018 году – 
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2016-

2017 

31 31 100 25 80,6 4 12,9 10 32,3 - 

2017-

2018 

40 40 100 26 65 5 12,5 9 22,5 - 



22.5 %). 2 выпускника гимназии награждены медалью  «За особые  успехи 

выпускнику Дона»  - 7.4% (для сравнения, в  2018 году – 12,5 %). Одной из 

причин снижения количества выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, является ужесточение условий его получения 

(с 2019 года дополнительным критерием стали результаты единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике). 

В 2019 году единый государственный экзамен по русскому языку сдавали  

27 выпускников 11 классов, по математике профильного уровня -  16 

выпускников, по математике базового уровня – 11 выпускников. По выбору 

выпускники участвовали в ЕГЭ по обществознанию - 12 человек (44 %), по 

физике -8 человек (30 %), по истории – 3 человека (11 %), по литературе – 2 

человека (7 %), по биологии – 4 человека (14 %), по химии – 3 человека (11%), 

по информатике – 1 человек (4 %). 

 

 

 

 

Выбор экзаменов в форме ЕГЭ 

 2017 2018 2019 

Предмет Количество (чел.) 

Русский язык 31 40 27 

Математика профильный уровень 21 19 16 

Математика базовый уровень 25 38 11 

Информатика  3 6 1 

Физика  12 10 8 

Биология  9 11 4 

Обществознание 7 12 12 

История 1 5 3 

Химия 5 10 3 

Немецкий язык 1 - - 

Английский язык - 1 - 

Литература 4 2 2 

География - 3 - 

Наиболее востребованными предметами для экзаменов по выбору, 

результаты которых выпускники предъявляли  для поступления в вузы и ссузы, 

были обществознание, физика, что соответствует тенденции прошлых лет.  

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов 

(средний тестовый балл) 
Предмет  2017 2018 2019 

ОУ ВР РО РФ ОУ ВР РО РФ ОУ ВР РО РФ 

Математика П 53,4 45 44,91  51,47 48 45,29  57.0  55.3 56.5 

Математика Б 4,48 4 4,20  4,4 4 4,32  4.45  4.1 4.1 

Русский язык 70,06 66 67,92  72,68 73 70,24  71.33  68.3 69.5 

Физика  55,0 54 48,06  51,5 52 47,88  50.5  50.3 54.4 



Обществознание  70,0 57 51,16  54,17 58 53,08  62.7  53.3 54.9 

История  70,0 48 45,59  49,4 54 50,63  60.0  53.8 55.3 

Биология  54,33 51 51,03  56,82 51 49,58  55.5  52.0 52.2 

Химия  80,7 58   58,6 52 53,73  56.67  57.0 56.7 

Английский  

язык 

-    72,0 72 60,91  -    

Немецкий язык 38,0 38   -    -    

Литература  64,8 62 58,08  57,0 57 58,46  63.5  62.5 63.4 

Информатика  80,7 81   60,17 60 53,53  66.0  58.7 62.4 

География -    63,0 63 50,56  -    

(Использована информация из сборников: Результаты единого государственного экзамена 

2018 года в Ростовской области – Ростов-на-Дону. 2018. – 141 с.; Результаты единого 

государственного экзамена 2019 года в Ростовской области – Ростов-на-Дону. 2019. – 260 с.) 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

показывает, что среднестатистические результаты ЕГЭ выпускников гимназии 

выше всероссийских и областных по русскому языку, математике профильного 

уровня, математике базового уровня, биологии, обществознанию, истории, 

литературе, информатике; по физике выше областных. 

По 4 экзаменам (математика профильного уровня, русский язык, химия, 

обществознание) были получены высокие баллы от 72 до 94, что составило 40% 

от общего количества экзаменов в форме ЕГЭ.  

 
Максимальный индивидуальный балл, полученный выпускниками 2019 

года, вырос по математике профильного уровня (с 74 до 76), по 

обществознанию (с 78 до 91), по истории (с 61 до 62), по литературе (с 64 до 

68);  снизился по физике (с 74 до 61), по биологии (с 77 до 65), по химии (с 86 

до 72), по информатике (с 79 до 66).  

Одна выпускница (11б класс) получила более 90 баллов по двум 

предметам (русский язык и обществознание). Пять выпускников гимназии 

(19%) получили 80 и более  баллов по одному предмету (по русскому языку). 

70 и более баллов набрали по русскому языку 15 обучающихся –56 % (в 

2018 г. – 65 %), по математике – 5 обучающихся – 19 % (в 2018 г. – 16%),  по 



обществознанию – 4 обучающихся - 15% (в 2018 г. – 8 %), по химии – 1 

обучающаяся - 4% (в 2018 г. – 10 %).         

 

    
Наблюдается положительная динамика среднего балла ЕГЭ по математике 

профильного уровня с 51,47 до 57; по обществознанию с 54,17 до 62,7; по 

истории с 49,4  до 60; по литературе с 57 до 63,5, по информатике с 60,17 до 66. 

Показатели среднего балла по русскому языку, физике, биологии, химии 

ниже прошлогодних.  

Высокий уровень подготовки к государственной итоговой аттестации по 

результатам единого государственного экзамена показали учащиеся Духовой 

Н.Ф., Полиевой Е.И., Дроновой Г.Н., Галушкиной А.С., Гладковой Л.Ф. 

Положительный результат обеспечен целенаправленным контролем со 

стороны администрации, проведением внутреннего мониторинга качества 

образования, профессиональным ростом учителей-предметников. 

9 класс 

К государственной итоговой аттестации были допущены 79 

обучающихся 9-х классов и 1 экстерн, осваивающий образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования. 

Все выпускники проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена. Получили аттестаты об основном 

общем образовании 78 обучающихся.  

Освоение образовательного стандарта выпускниками 9-х классов 

Учебный год Количество 

выпускников 

9-х классов 

Результаты государственной итоговой аттестации 

(основной период) 

Аттестовано % «5»; «4 и 5» % 

2016-2017 64 64 100 19 30 

2017-2018 86 86 100 38 44,2 

Ниже приведены сопоставимые данные о количестве выпускников 9 

классов, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием: 



 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием 

Учебный год Всего учащихся 

 

С отличием 

Кол-во % 

2016-2017 64 5 8 

2017-2018 86 11 13 

Анализ освоения образовательного стандарта выпускниками 9-х классов 

по результатам государственной итоговой аттестации в основной период 

показывает, что в сравнении с 2017 годом уровень обученности понизился на 

2% составил 98%. В сравнении с 2017 годом произошло уменьшение 

количества выпускников, получивших аттестат особого образца на 7% (с 13 до 

6 %), при этом качество знаний понизилось на 0,4 % (с 44,2  до 43,8 %).  

 В качестве предметов по выбору наибольшей популярностью у 

обучающихся пользовались: обществознание – 48 человек (60%), география – 

47 человек (59%), биология – 28 человек (35%), химия – 16 человек (20%), 

физика – 11 человек (14%), информатика – 9 человек (11%).  

Результаты обучающихся 9-х классов, проходивших государственную 

итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (основной 

период): 
 

Годы Кол-

во 

(чел) 

Предмет Результаты Ср. 

отм

етка 
«5» «4» «3» «2» 

кол % кол % кол % кол % 

2016-

2017 

63 Русский язык 12 19 24 38 27 43 0 0 3,8 

63 Математика 7 11 26 41 24 38 6 10 3,5 

16 Физика 0 0 4 25 11 69 1 6 3,2 

35 Обществознание  4 11 18 52 13 37 0 0 3,7 

47 География 4 9 15 32 27 57 1 2 3,5 

14 Биология  0 0 3 21 10 72 1 7 3,1 

10 Химия  4 40 4 40 2 20 0 0 4,2 

1 Литература 0 0 1 100 0 0 0 0 4,0 

3 Информатика  33 100 2 67 0 0 0 0 4,3 

2017-

2018 

84 Русский язык 18 21 30 36 36 43 0 0 3,8 

84 Математика 15 18 47 56 22 26 0 0 3,9 

10 Физика 1 10 6 60 3 30 0 0 3,8 

49 Обществознание  7 14 25 51 17 35 0 0 3,8 

52 География 14 27 29 56 9 17 0 0 4,1 

21 Биология  1 5 11 52 9 43 1 7 3,6 

20 Химия  10 50 9 45 1 5 0 0 4,5 

1 Литература 0 0 0 0 1 100 0 0 3,0 

15 Информатика  8 53 7 47 0 0 0 0 4,5 

2018-

2019 

80 Русский язык 18 23 38 47 24 30 0 0 3.93 

80 Математика 11 14 58 72 10 13 1 1 3.99 

11 Физика 0 0 6 55 5 45 0 0 3.55 

48 Обществознание  9 19 24 50 14 29 1 2 3.85 

47 География 6 13 26 55 13 28 2 4 3.77 

28 Биология  1 4 10 36 17 60 0 0 3.43 

16 Химия  7 44 6 38 3 18 0 0 4.25 



1 Литература 1 100 0 0 0 0 0 0 5.0 

9 Информатика  5 56 4 44 0 0 0 0 4.56 

При анализе результатов основного государственного экзамена в основной 

период выявлено, что уровень обученности в 2019 году составил 100%, что на 

0,9 % меньше чем в 2018 году (100%) в связи с тем, что одна обучающаяся 

текущего года и экстерн не прошли государственную итоговую аттестацию в 

основной период.  

 

(Использована информация из сборников: Статистика результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ростовской 

области в 2018 г. – Ростов-на-Дону. – 61 с.; Статистика результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Ростовской области в 2019 г. – Ростов-на-Дону.– 83 с.) 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

показывает, что среднестатистические результаты ОГЭ (среднее значение 

первичного балла) выпускников гимназии выше областных по математике, 

биологии, обществознанию, литературе, информатике.  



 

В 2018 году наблюдается положительная динамика средней отметки по 

русскому языку (с 3.8 до 3.93), по математике (с 3,9 до 3,99), по 

обществознанию (с 3,8 до 3,85), по литературе (с 3 до 5), по информатике (с 4,5 

до 4,56).  

 В то же время, показатель средней отметки по физике, биологии, химии, 

географии снизился. 

При анализе динамики максимального индивидуального тестового балла 

наблюдается отрицательная динамика максимального индивидуального 

тестового балла по физике с 35 до 28, по обществознанию с 37 до 36, по 

географии с 31 до 29. Показатель максимального индивидуального тестового 

балла вырос по математике с 28 до 29, по биологии с 41 до 43, по химии с 33 до 

34, по литературе с 14 до 28, по информатике с 20 до 21; по русскому языку 

остался на уровне 2018 года. 

 



Результаты государственной итоговой аттестации, полученные в ходе 

независимой экспертизы,  позволили получить в целом объективную картину 

состояния общеобразовательной подготовки выпускников 11-и и 9-х классов по 

всем предметам, по которым был организован  экзамен. 

 Уровень подготовки и уровень учебных достижений обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

достаточный. Среднестатистические результаты государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена выпускников гимназии 

выше всероссийских и областных по русскому языку, математике профильного 

уровня, математике базового уровня, биологии, обществознанию, истории, 

литературе, информатике; по физике выше областных.   По результатам 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена в основной период уровень обученности составил 99,1 %, это 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки и уровне учебных 

достижений обучающихся и экстерна, освоивших образовательные программы 

основного общего образования.  

Олимпиадное движение  
Всероссийские Дистанционные:   

 «Олимпус» - зимняя сессия 2019 34 3 призера 

«Олимпус» - весенняя сессия 2019 37 1 призер 

«Альбус -2019» 21 8 призеров 

 Математический конкурс-игра 

«Кенгуру-2019» 

92 13 победителей и 

призеров районного 

уровня 

 «Мультитест» 216 53 призера 

 

Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях 
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Ф.И.О. 

руководителей 

(наставников) 

Международный     

Федеральный 

(всероссийский) 

 

 

1.Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Овеянные славою флаг наш и 

герб». 

6 1место Коршунова Е.А. 

 

2. Региональный  этап 
всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, 

культура и этнос». 

1 1место  Коршунова Е.А. 
 



3.Конкурс детского творчества 

«Природа родного края» и 
конкурс фотографий 

«Экологические места России». 

1 - Полиёва Е.И. 

Зимченко О.В. 

4.Всероссийский конкурс 

социальной рекламы в области 
формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни «Стиль жизни-здоровье» 

2 - Чумаченко В.А. 

Кузнецова О.С. 

 5.Областной этап 
Всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов. 

1 3 место Харченко Л.Н. 

6.Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ  

«Отечество» 

2 1 место 

2место 

Зимченко О.В. 
Абакумова С.Г. 

7.Региональный этап  

Всероссийского конкурса 

исследовательских 
краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

1 1место 
 

Харченко Л.Н. 

8.Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 

среды 

1 1 место Насонова С.Е. 

9.III Всероссийский открытый 

художественный конкурс 

2 Участние 

 

Терехова Н.И. 

Насонова С.Е. 

10.Конкурс Молодёжных 

проектов «Наша история» 

1 участние Дронова Г.Н. 

Региональный 

(областной) 

  

Участие в 23 

конкурсах. 

1.Конкурс детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей» 

3 

 

 

- Насонова С.Е. 

Позднякова Л.А. 

Упорникова Т.П. 

2.Эстафета-викторина «Лесной-

ярус» 

Конкурс «ЛЭНД-АРТ 
«Жемчужина Евразии» 

3 3место Малиновская Л.С. 

Зимченко О.В. 

3.Муниципальный этап 

областного конкурса «Природа 

и фантазия» 

15   

4.Муниципальный этап 

областного конкурса «Лидер 

Дона» 

1 1 Зимченко О.В. 

5.Смотр готовности команд  
ЮИД посвящённый 45- летию 

образования ЮИД 

(г.Миллерово) 

10 3место Ушакова Т.А. 
Зимченко О.В. 

6.Региональный социально-
экологический конкурс 

«Заповедный маршрут» 

1 2место Зимченко О.В. 

 7.Спартакиада школьников 
Ростовской области (г. 

Миллерово мини-футбол) 

6 1место Карташов М.С. 

8.Областной конкурс «ЕГЭ-

волонтёр 2018» 

2 Победител

и  

Зам по ВР 

9.Участие в финальных 6 1место Карташов М.С. 



соревнованиях Спартакиады 

школьников Ростовской 
области  2018г (мини-футбол). 

 10.Областные соревнования 

среди команд 

общеобразовательных 
организаций по волейболу 

«Серебряный мяч» 

12 - Кучмасов И.А. 

11.Конкурс школьных 

медиаторов «Моя школа» 

1 - Полиёва Е.И. 

12.Областной конкурс к 25-

летию Конституции 

РФ(муниципальный этап) 
-Презентации 

-Эссе 

2 1место 

2место 

Дронова Г.Н. 

Коршунова Е.А. 

13. Конкурс школьных 

медиаторов «Моя школа#Моя 
школа». 

1 - Полиёва Е.И. 

14. Весенняя конференция 

ДАНЮИ. Научно 

исследовательские работы 

 3 место 

Лауреат 

Лауреат  

Харченко Л.Н. 

15.Региональный конкурс 

«Правильное питание» 

  Насонова С.Е. 

 16.Кубок Ростовской области 

по мини-футболу среди детско-
юношеских команд 02.12.2018г 

(Чертково) 

8 3 место Карташов М.С. 

17. Кубок Ростовской области 
по мини-футболу среди детско-

юношеских команд 15.12.2018г 

(пос.Тарасовка) 

8 2 место Карташов М.С. 

18.Кубок Ростовской области 
по мини-футболу среди детско-

юношеских команд 16.12.2018г 

(ст.Вёшенская) 

8 2 место Карташов М.С. 

 19. Кубок Ростовской области 
по мини-футболу среди детско-

юношеских команд 22.12.2018г 

(ст.Казанская) 

8 2 место Карташов М.С. 

20.Районное первенство по 

мини-футболу 

 1 место 

2 место 

Боровлёв А.А. 

Боровлёв А.А. 

21.Фестиваль памяти Лоскутова 

П.М.  

16 3 место 

 

Карташов М.С. 

 22.Осенняя конференция 

ДАНЮИ. Научно 

исследовательские работы 

1 1 место Харченко Л.Н. 

23. «Живая классика» 
региональный этап 

1 Участник  Харченко Л.Н. 

Муниципальный 

(районный) 

 

1.Районные соревнования по 

туризму 

6 1 место Боровлёв А.А. 

Бокова Е.С. 
Зимченко О.В. 

2.Смотр готовности команд  

ЮИД посвящённый 45- летию 

образования ЮИД. 

10 1место Ушакова Т.А. 

Зимченко О.В. 

3.Районный конкурс 

социальной рекламы «Чистые 

руки» 

2 - Полиёва Е.И. 

Терехова Н.И. 



4.Слёт детских и молодёжных 

общественных организаций, 
посвящённый 100-летию 

ВЛКСМ 

(г.Миллерово) 

12 3место Зимченко О.В 

 5.Районный конкурс Юных 
казачат «Весёлая станица» 

7 1 место Зимченко О.В. 
Бокова Е.С. 

6. Районный фестиваль 

«Осенний перезвон» 

1 1 место 

2место 

Зайцев Д.А. 

Зимченко О.В. 

7.КВН «Каждый выбирает за 
себя»  

7 2место Зимченко О.В. 
Бокова Е.С. 

 8.Районные соревнования по 

пулевой стрельбе 

7 1 место 

1 место 

Поздняков Г.А. 

9.Районные соревнования по 
настольному теннису 

21.11.2018 

5 1 место Воронин Н.В. 

10.Районные соревнования по 

волейболу (юноши)21.11.2018г 

8 1 место Воронин Н.В. 

11.Районые соревнования по 

многоборью 19.09.2018 

25 1 место 3 

3место 1 

 

Боровлёв А.А. 

Воронин Н.В. 

Кучмасов И.А. 

 12. Районные соревнования по 

футболу (х.Мещеряки) 

03.10.2018 

14 1 место Карташов М.С. 

13. Районные соревнования по 
футболу 10.10.2018 

11 1 место Боровлёв А.А. 
 

 14. Районные соревнования по 

футболу (ст.Мешковская) 

17.10.2018г 

26 1 место 

 

2 место 

Карташов М.С. 

 

Боровлёв А.А. 

15.Райнные соревнования по 

волейболу девушки 07.11.2018 

9 1 место Кучмасов И.А. 

16.Районные соревнования по 

мини-футболу 05.12.2018г 

12 2 место 

3 место 

Боровлёв А.А. 

17.Районные соревнования по 

волейболу (девушки) 

12.12.2018г 

10 1 место Кучмасов И.А. 

 18.Районные соревнования по 
настольному теннису 

12.12.2018г 

5 1место Воронин Н.В. 

Всероссийский 
(Федеральный) 

 

Участие в 8 

конкурсах 

1.Конкурс научно-
исследовательских и 

творческих работ «Моя Россия» 

(региональный этап) 

2 2место 2 
 

Коршунова Е.А. 

2.Конкурс  социальной рекламы 
антинаркотической 

направленности «Спасём жизнь 

вместе» 
(региональный этап) 

3  Ушакова Т.А. 
Паршукова Н.А. 

Чумаченко В.А. 

3.Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

мун.этап. 
13.03.2019г 

3 1 место 

2место 

3место 

Харченко Л.Н. 

Кузнецова О.С. 

Коренюгина Е.И. 

4.Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов «Если 

бы Я был президентом» 
27.04.2019г очный этап в 

Санкт-Петербурге 

4 Победител

и заочного 

этапа 

Коршунова Е.А. 

 

Дронова Г.Н. 



5.Всероссийский массовый 

конкурс Селфи для школьников 
«Я и мой родной край». 

28.01.2019г 

3 1 место 

1место 
1место 

Полиёва Е.И. 

 6.Всероссийский конкурс 

«Сделаем вместе» в рамках 
акции «Русский Крым и 

Севостополь» «Лидер». 

С 28.02.19 по 19.05.2019г 

2 участник 

участник 

Дронова Г.Н. 

Коршунова Е.А. 

7.Всероссийский конкурс 
«Наша истоия» с11.03.2019 по 

15.04.2019 заочный этап. 

(очный этап проходит в 
Москве) 

4  
победител

и заочного 

этапа 

Коршунова Е.А. 
 

 

Дронова Г.Н. 

8.Всероссийский конкурс  

молодёжных проектов «Если 

бы я был Президентом» 

3 Дипломант 

 

Коршунова Е.А. 

Региональный 

(областной) 

 

Участие в 13 

конкурсах. 

1.Муниципальный этап 

областного конкурса военно-

патриотической песни 
«Гвоздики 

Отечества».27.02.2019г 

4 участники Зайцев Д.А. 

2. Кубок Ростовской области по 

мини-футболу среди детско-
юношеских команд 12.01.2019г 

7 1 место Боровлёв А.А. 

3.Кубок Ростовской области по 

мини-футболу среди детско-

юношеских команд 
13.01.2019г(пос.Чертково) 

8 1 место Карташов М.С. 

4.Муниципальный этап 

областного конкурса «Малая 
академия юных 

исследователей» 25.01.2019г 

3 3 место 

 
2место 

1место 

Малиновская Л.С. 

Меркулова Е.В. 
Михайлёва В.М. 

5. Муниципального этапа 

областного конкурса 

презентаций «Великая 
Отечественная война в истории 

моей семьи (с 5.04.по 

25.04.2019) 

6 1 место 3 

2 место 1 
3 место 1 

 

Дронова Г.Н. 

Коршунова Е.А. 
 

 6.Муниципальный этап 

областной спортивной игры 

«Орлёнок» 

10 3место Поздняков Г.А. 

7.Муниципальный этап 
регионального заочного 

конкурса методических 

материалов по гражданскому и 
патриотическому воспитанию 

учащихся  

С 06.02.2019 по 11.03.2019г 

Региональный этап 8.04.2019г 

2 1место 
1место 

2место 

 
2 место 

2 место 

Дронова Г.Н. 
Паршукова Н.А. 

Коршунова Е.А. 

 
Дронова Г.Н. 

Паршукова Н.А 

8.Спортивные соревнования 

среди допризывной казачьей 

молодёжи Верхне-Донского 

округа.26.02.2019 

5 4место Кучмасов И.А. 

9.Областной конкурс 

сочинений «Почему я хочу 

работать в органах 
прокуратуры» 29.03.2019г 

1  Галушкина А.С. 



10.Весенняя конференция 

ДАНЮИ . 
Научно исследовательские 

работы. 

23.03.2019г 

3 Лауреат 

Лауреат 
3место 

Харченко Л.Н. 

Малиновская Л.С. 
Полиёва Е.И. 

11.Региональный  конкурс эссе 
«МИССИЯ АДВОКАТА XXI 

ВЕКА» 

23.05.2019г 

  Коршунова Е.А. 

 12. Спартакиада .Допризывная 
молодёжь. Миллерово 

26.04.2019г 

Областные соревнования 
допризывной молодёжи 17.05.-

19.05.2019г (г.Волгодонск) 

10 1 место 
 

 

 
5 место 

Боровлёв А.А. 

 13.Региональный этап конкурса 

«Наш Шолохов» 24.01.2019г 

2 1место 

2 место 

Харченко Л.Н. 

Муниципальны

й 

Участие в 26 

конкурсах. 

1.«России верные сыны» 

военно-патриотический 

конкурс 20.02.2019г 

10 4место Бокова Е.С. 

Зимченко О.В. 

2.Районные соревнования по 
мини-футболу 23.01.2019г 

14 1 место 
 

 

2место 

Карташов М.С. 

3.Районные соревнования по 

пулевой стрельбе 23.01.2019г 

10 1место 

2место 

3место 

Поздняков Г.А. 

 4.Районные соревнования по 
пулевой стрельбе 06.02.2019г 

8 1 место Поздняков Г.А. 

5.Районные соревнования по 

волейболу (девушки) 

10 1 место Кучмасов И.А. 

6. Районные соревнования по 
волейболу юноши 27.02.2019 

12 (две 
команд

ы) 

1место 
2место 

Воронин Н.В. 

 7.Районные соревнования по 

настольному теннису 
27.02.2019г 

8 (две 

команд
ы 

1 место 

1место 

Воронин Н.В. 

8.Районные соревнования по 

настольному теннису 2003-
2005г.р. 

06.03.2019г 

5 2 место Воронин Н.В. 

9.Районные соревнования по 

волейболу (девушки) 
06.03.2019г 

11 2 место Кучмасов И.А. 

 10.Районный праздник 

«Масленичный разгуляй» 
10.03.2019г 

17 1 место Зимченко О.В. 

 11. Районный конкурс  

«Областной день 

профориентации 
«Сделай свой выбор» 

14.03.2019 

2 1место Чумаченко В.А. 

12.Районные соревнования по 

волейболу (юноши) 20.03.2019 
2003-2005г.р 

12 1место 

2место 

Воронин Н.В. 

 13.Районные соревнования по 

пулевой стрельбе 20.03.2019г 
2001-2002г.р  

9 1 место 

2место 

Поздняков Г.А. 



14.Наш Шолохов 03.04.2019 6 2 место 

2 место 
2место 

Харченко Л.Н. 

Кузнецова О.С. 

15.Муниципальный фестиваль 

детского творчества 

«Наследники традиции 14 мая 
2019г 

 1 место 

2 место 

2 место 

Харченко Л.Н. 

 

Зимченко О.В. 

16.Районный конкурс 

«Школьный двор»  17.05.2019г 

3 участники Брёхова Г.Н. 

Тетехова Н.И. 

Зимченко О.В. 

17.Муниципальный этап 

областного смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы 
по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

1 1 место 

 

Зимченко О.В. 

 19. Районный этап «Звёздочки 

Верхнедонья» 17.04.2019г 

3  

2 место 

Зайцев Д.А. 

 18.Участие в районном 

фестивале конкурсе « Память 

сердца от поколения к 

поколению» 24.04.2019г 

5 участие Зайцев Д.А. 

19.Районные соревнования по 

многоборью. 17.04.2019г 

6 1 место Кучмасов И.А. 

12 1место 

3 место 

Боровлёв А.А. 

6 2 место Карташов М.С. 

 20.ЮИД. Безопасное Колесо. 

26.04.2019г 

4 3 место Ушакова Т.А. 

21.Кожаный мяч. Чертково. 

02.05.2019 

11 2 место Боровлёв А.А.  

Карташов М.С. 

03.05.2019 13 1 место 

04.05.2019 15 3 место 

 22.Районные соревнования по 
футболу 24.04.2019 

15 2 место Боровлёв А.А. 
Карташов М.С. 

23.Районные соревнования по 

пулевой стрельбе 24.04.2019г 

8 1 место Поздняков Г.А. 

24.Соревнования по футболу 
2006-2008г. 15.05.2019г 

13 1 место Боровлёв  А.А. 

25.Районный фестиваль 

детского творчества «Радуга 

талантов» 31.05.2019г 

7  Зимченко О.В. 

Зайцев Д.А. 

 26.Районное мероприятие. 

Экологический фестиваль  «Это 

земля твоя и моя» 

05.06.2019г 

7 1 место- 2 

место- 3 

место-  

Зимченко О.В. 

Полиёва Е.И. 

Брёхова Г.В. 

Насонова С.Е. 
 

 

5. Востребованность выпускников 

Данные о поступлении выпускников 11 классов в 2019 году 
Выпуск 11 класса Человек  % 

Всего  27 100 

- поступили в вузы 24 89 

 бюджет 13 48 

 внебюджет 11 41 

- поступили в СПО 3 11 

- другое (армия, курсы) 0 0 



6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Основные мероприятия по оценке качества образования, проводимые в 

гимназии  в 2018-2019 учебном  году, включают мероприятия внутришкольного 

контроля, региональные и всероссийские мероприятия.  

В рамках внутришкольного контроля  проведены: 
 

Уровень 

образования 

Оценочные мероприятия  

НОО Входная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике 

во 2-4 классах (сентябрь), итоговая работа (май) 

Метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного чтения и умения 

работать с информацией) с целью оценки достижения метапредметного 

результата (октябрь, апрель) 

Контрольные работы по КИМ ФИПИ по русскому языку и математике для 

учащихся 2-4 классов 

ООО  Входная контрольная работа по всем предметам учебного плана (первая 

половина сентября), итоговая контрольная работа (май). 

Административные контрольные работы с целью контроля уровня 

предметных результатов обучающихся по предметам учебного плана. 

В 5-8 классах – метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного 

чтения и умений работать с информацией. 

Административные контрольные работы в 9 классах с целью проверки  

уровня   подготовки    учащихся    к государственной итоговой аттестации 

СОО Входная контрольная работа по всем предметам (сентябрь),  итоговая 

тестовая работа по всем предметам (май). 

Административные контрольные работы с целью контроля уровня освоения 

образовательной программы  по предметам учебного плана. 

Административные контрольные работы в 11 классах с целью проверки  

уровня   подготовки    учащихся    к государственной итоговой аттестации 

 

Всероссийские проверочные работы: 
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% кол-во % 

4 Русский 

язык 

67 66 99 67 100 52 78 50 75 

4 Математ

ика 

67 67 100 67 100 54 81 61 91 



4 Окружаю

щий мир 

67 67 100 67 100 56 83 62 93 

5 Русский 

язык 

73 69 95 73 100 38 52 54 74 

5 Математ

ика 

74 62 84 74 100 33 45 48 65 

5 История  74 71 96 74 100 44 59 57 77 

5 Биология  72 72 100 72 100 57 79 58 80 

6 Русский 

язык 

64 57 89 64 100 31 48 42 65 

6 Математ

ика 

63 52 83 63 100 20 32 37 59 

6 География 62 59 95 62 100 37 60 47 76 

6 История  65 59 91 65 100 35 54 44 68 

6 Биология  63 63 100 63 100 42 65 48 74 

6 Общество

знание  

64 57 89 64 100 35 55 48 75 

7 Русский 

язык 

63 54 86 63 100 22 35 45 71 

7 Математ

ика 

60 54 90 60 100 22 37 35 58 

7 Общество

знание  

58 50 86 58 100 19 33 41 70 

7 История  51 46 90 51 100 23 45 32 62 

11 Английски

й язык 

19 19 100 19 100 15 79 16 84 

11 Немецкий 

язык 

8 8 100 8 100 2 25 8 100 

11 Биология  25 25 100 25 100 16 64 24 96 

 

В 1-4 классах проведен Всероссийский полиатлон-мониторинг для 

обучающихся начальной школы. Проведена внешняя экспертиза качества 

знаний с соблюдением процедуры проведения  ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, 

математике базового и профильного уровней, обществознанию, истории, 



биологии, химии, физике, литературе, информатике в 11-х классах; по русскому 

языку,  математике, физике, обществознанию, биологии, химии, литературе, 

информатике, географии - в 9-х классах с использованием системы СтатГрад (в 

декабре), при участии ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» (в марте-апреле). 

7. Оценка кадрового обеспечения 

В таблице представлена характеристика кадрового состава МБОУ 

Верхнедонской гимназии 
 

Показатели 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество 

педагогических 

работников 

62 61 61 61 

Имеют высшее 

образование 

59 58 58 58 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

43 50 48 43 

из них имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию 

26 27 26 22 

из них имеют 

первую 

квалификационную 

категорию 

17 23 22 21 

Прошли повышение 

квалификации 

57 33 49 89 

Образовательные 

центры повышения 

квалификации 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования»; 

АНО «Санкт – 

Петербургский 
центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ГБПОУ Ростовской 

области «Донской 

строительный 

колледж»; 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября»; 
ГБОУ ВП г. 

Москвы 

«Московский 

городской 

ГБУ  ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»; 

АНО ВО 
«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования»; 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

строительный 

колледж»; АНО 
«Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительног

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональ

ной 

переподготовки 

работников 

образования»; 

АНО «Санкт – 
Петербургский 

центр 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования»; 

ООО «Центр 

профессиональ

ного 

образования 
«Развитие» 

г.Ростов-на- 

Дону;          

ЧОУ ДПО 

ООО 

«Столичный 

учебный центр»,                         

г. Москва; ЧОУ 

ДПО 

«Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование»; 
ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск;       

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет» 

«Первое 

сентября» г. 

Москва; АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн



педагогический 

университет» 

о 

профессиональн

ого 

образования»; 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»        

г. Москва; 

Педагогический 
университет 

«Первое 

сентября»; 

Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование» г. 

Волгоград; 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации»; 

Южный 

федеральный 

университет; 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес  

Треугольник» г. 

Санкт-

Петербург;  

 

 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск; 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 
«Альтернатива»

; ООО Учебный 

центр 

«Профессионал

»             г. 

Москва;       

ООО 

«Академия» г. 

Москва;     ООО 

«Инфоурок» , 

г.Смоленск; 
АНО ДПО 

«Межрегиональ

ный центр 

профессиональ

ной 

послевузовской 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Развитие» в 

г.Пятигорске;   
АНО ДПО 

«Образовательн

ый Центр 

«Сфера 

успеха»;  

Отделение 

дополнительног

о образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 
г.Волгоград 

ых 

компетенций»; 

ГКУ РО 

«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Ростовской 

области»; ООО 

«Центр Развития 

Педагогики»; 

Высшая школа 

государственного 

управления; АНО 

«Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования»; 
ООО 

«Издательство 

«Учитель»; АНО 

ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

 

Для обобщения и презентации  передового педагогического опыта на 

уровне гимназии в текущем учебном учителя использовали разнообразные 

формы: открытые уроки, мастер-классы, выступления на семинарах,  

педагогические консультации. 

Методические материалы учителей гимназии размещены на сайтах 

педагогических сообществ, Инфоурок, мультиурок, продленка, Социальная 

сеть работников образования,  Про Школу, персональных сайтах учителей, 

методическом журнале ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Практические советы 

учителю».  

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области №512 от 29.06.2018  гимназия является пилотной 



площадкой по апробации учебника «Химия» в 8 классе автора Журина А.А 

(издательство «Просвещение»). 

Верхнедонская гимназия участвует в  реализации федерального проекта 

«Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению финансовой грамотности». В рамках данного 

проекта учитель истории и обществознания гимназии Елена Анатольевна 

Коршунова прошла обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты» и повышение квалификации в федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего образования при 

Правительстве Российской Федерации по программе «Финансовое 

консультирование».  

В 2018-2019 учебном году гимназия присвоен статус опорной школы по 

внедрению основ финансовой грамотности в образовательный процесс. 

Разработан и реализуется проект «Организация работы по внедрению основ 

финансовой грамотности  в образовательный процесс». 

В 2018-2019 учебном году учитель русского языка и литературы 

Коренюгина Елена Ивановна приняла участие в областном финале конкурса 

«Учитель Дона – 2018». Коренюгина Наталья Николаевна стала победителем 

районного конкурса «Учитель Верхнедонья – 2019», Кузнецова Оксана 

Сергеевна заняла в этом конкурсе третье место. Дронова Галина Николаевна и 

Паршукова Наталья Александровна заняли первое место на муниципальном 

этапе регионального заочного конкурса методических материалов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся и награждены 

дипломом второй степени на  региональном уровне. Борисова Любовь 

Викторовна заняла 3 место в Региональном конкурсе методических разработок  

урока, интегрирующего медиаобразование «Такие разные уроки, но в каждом 

мастера рука». 

Кадровый потенциал Верхнедонской гимназии обеспечивает необходимые 

условия для качественной реализации образовательных программ общего 

образования. 
       

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда  - 22995 единиц; 

 книгобеспеченность -100%; 

 обращаемость -  15359      единиц в год; 

 объем учебного фонда -  17295 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 



 Состав фонда и его использование 

Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная 17295 14107 

НОО 6406 2830 

ООО 8085 4712 

СОО 2678 1200 

 Методическая 70 70 

Художественная 5500 1578 

Справочная 130 130 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС общего образования, 

учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2018.  № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (учебники, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы)  -      126         экз. 

Активные пользователи библиотеки 507 человек.  Оснащенность библиотеки 

учебными пособиями достаточная. 
 

9. Оценка материально-технической базы 

             Материально-техническое оснащение гимназии позволяет качественно 

осуществлять образовательный процесс. В гимназии ? учебных кабинетов,  

полностью обеспеченных основными и техническими средствами, в т.ч. два 

компьютерных класса, 2 мобильных компьютерных класса, лингафонный 

кабинет,  оборудованы кабинеты химии и физики. По каждому из разделов 

химии, физики, биологии имеются лабораторные комплекты оборудования и 

препаратов. Для обучения используется только лицензионное программное 

обеспечение.  В гимназии имеется два спортивных зала,  спортивная площадка, 

актовый зал, медицинский кабинет,  библиотека, располагающая достаточным 

фондом школьных учебников.  Работает столовая на 130 посадочных мест с 

кухней и подсобными помещениями, обеспечивая горячим питанием учащихся 

и сотрудников гимназии.  

              В МБОУ Верхнедонской гимназии постоянно совершенствуется 

материально-техническая база, в т. ч. оснащение современной учебной 

мебелью, компьютерной и проекционной техникой, создана единая локальная 

сеть с выходом в Интернет, включающая все кабинеты гимназии. В процессе 

обучения используются цифровые образовательные ресурсы, в том числе 

интерактивные пособия, практикумы, тестовые системы и т.д. 

            С целью реализации задач, стоящих перед гимназией в 2018-2019 

ученом году, на осуществление образовательной и хозяйственной деятельности 

выделено бюджетных средств (за счет средств муниципального, областного 

бюджетов) – 81290,8 тыс. руб., в т.ч.:  

– за счет муниципального бюджета –      14466.8 тыс. руб; 



– за счет областного бюджета –      66824,0 тыс. руб. 

             В 2018 году гимназией сдавались помещения в аренду.  Доходы от 

которой составили   147,4 тыс. руб. 

  В течение учебного года осуществлялись мероприятия по приобретению 

учебников, учебного оборудования   и оснащению кабинетов.  Были 

приобретены: 

- учебники  и учебные пособия – 2182,416  тыс. руб.; 

- электронные учебники -399,589 тыс. руб.; 

- компьютерное оборудование и ТСО  – 184,67 тыс. руб; 

- канцелярские товары – 398,974 тыс. руб.; 

- аттестаты – 16,721 тыс. руб; 

-оборудование для автогородка – 850,0  тыс. руб. 

 С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся и сотрудников производились 

следующие виды работ:  

– ремонт водопровода и устройство  водопроводного колодца  -  61,699 тыс. 

руб.; 

– ремонт кровли 51,14 тыс. руб.; 

– ремонт душевых и туалетов 200,491 тыс. руб.; 

– ремонт малозатратного спортивного зала 212,595 тыс. руб.; 

– ремонт отопления 26,888 тыс. руб.; 

– замена дверных полотен 58,786 тыс. руб.; 

–обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей об эвакуации  - 

65,178  тыс. руб.; 

– обслуживание «тревожной кнопки» 54,159 тыс. руб.; 

– вывоз   бытовых отходов –    46,8 тыс. руб.; 

Произведены закупки: 

– хозтоваров 399,815 тыс. руб.; 

– огнетушителей 12,998 тыс. руб.; 

– крышек для контейнеров 3,549 тыс. руб.; 

– ламп 99,245 тыс. руб.; – ламп 99,245 тыс. руб.; 

– краски 69,425 тыс. руб. 

Питание школьников осуществляется на основе договора с ООО «Пекин»  

базе столовой гимназии. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Питание предусматривает: горячи завтраки, обеды и буфетную 

продукцию. Все желающие по заявлению родителей могут получать горячие 

завтраки за счет родительской платы. В гимназии для учащимся 1-11 классов 

предусмотрено льготное питание  за счет средств муниципального бюджета. 

Охрана объекта осуществляется путем комплексного использования 

физических и технических сил и средств. В штатном расписании 3 ставки 

сторожа, имеется телефонная связь, организован пропускной режим с ведением 

журнала посещений  гимназии посторонними лицами, осуществляется 



ежедневный обход и проверка помещений со стороны лиц, назначенных 

ответственными за безопасность гимназии, на предмет обнаружения 

посторонних предметов. В гимназии установлена и работает система 

видеонаблюдения, камеры которой выведены на пульт работников охраны и 

обеспечения безопасности. Внешний и внутренний осмотр осуществляют в 

трех зданиях 34 камеры наблюдения. В гимназии установлена кнопка 

тревожной сигнализации, заключен договор с отделением вневедомственной 

охраны по Шолоховскому району, филиалу федерального государственного 

казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Ростовской области», на экстренный выезд 

наряда полиции. 

Имеются заградительные сооружения и знаки дорожного регулирования, 

препятствующие несанкционированному въезду постороннего транспорта. По 

периметру зданий гимназии предусмотрено освещение в темное время суток, 

имеется в наличии требуемое противопожарное оборудование и инвентарь. 

10. Результаты анализа показателей деятельности 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что МБОУ Верхнедонская 

гимназия  имеет достаточные кадровый, учебно-методический, библиотечно-

информационный потенциал и инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», что позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Задачи на 2019 год. 

1. Обеспечить рост качества образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Совершенствовать систему совместной деятельности учителей-

предметников, классных руководителей, администрации, родителей по 

обеспечению качественного образования и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Создать оптимальные условия для участия гимназии в инновационной 

работе. 

4. Использовать потенциал внеурочной деятельности для разработки и 

апробации новых моделей образовательной деятельности с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5. Использовать региональные традиции для становления личности 

гражданина, патриота донского края. 

6. Совершенствовать систему внутришкольного мониторинга. 

 


